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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Латинский язык» являются: 

- усвоение студентами нормативной лексики и грамматики латинского языка классического 

периода; 

- умение читать и переводить учебные тексты, а также, потенциально, работать с историческими 

источниками на латинском языке. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку ФТД.01 __факультативной__ части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на _2_ курсе, в _3-4_ семестрах.  

Данная дисциплина рекомендуется как предшествующая для освоения дисциплин 

«Церковь, общество и культура в поздней античности и средневековье» (5-7 семестры) и «Ватикан 

и Россия» (7 семестр). Для освоения данного курса студент должен знать основы грамматики 

русского языка; иметь представление о частях речи.  

Цели изучения дисциплины выступают в качестве составной части общей 

профессиональной подготовки бакалавра. Образовательная ценность изучения латинского языка 

на данном этапе заключается в формировании способности к работе с оригинальными 

источниками на древних языках. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-4 

(формируетс

я частично) 

Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

Формируется индикатор УК-

4.1: 

Способен воспринимать и 

использовать информацию на 

иностранном языке, 

полученную из печатных и 

электронных источников для 

решения стандартных 

коммуникативных задач, 

Знать: синтаксические, морфологические и 

лексические особенности языка. 

 

Уметь: читать со словарем; пользоваться 

специальными словарями, справочной и 

научной литературой. 

 

Владеть специальной лексикой, , применять ее 

при анализе текста. 
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владеет методикой перевода и 

создания простых устных и 

письменных текстов в 

профессиональной сфере. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 144 часа,  

Самостоятельная работа составляет 36 часов.  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. 1 Введение Цели и задачи курса. Краткая история 

латинского языка. Фонетика. Латинский 

алфавит. Особенности произношения 

гласных и согласных. Дифтонги. 

Сочетания согласных. Количество слога. 

Ударение. Упражнения в чтении. 

УК-4.2 

2. 2 Verbum (Глагол). Общие сведения о грамматических 

категориях глагола. Основные глагольные 

формы. Глаголы I-IV спряжения. Praesens 

indicativi activi. Imperativus (повелительное 

наклонение). 

3. 3 Nomen substantivum (Имя 

существительное). 

Общие сведения о грамматических 

категориях имени. 1 склонение. Praesens 

indicativi activi глагола esse. Синтаксис 

простого предложения. Функции падежей.  

Dativus: commodi et incommodi. Ablativus: 

modi, loci. 

4. 4 Глаголы III спряжения на -io. 

(Praesens indicativi activi). 

Глаголы III спряжения на -io. (Praesens 

indicativi activi). Accusativus cum infinitivo 

(общие сведения).  

5. 5 2 склонение в системе имени. Существительные 2 склонения. 

Прилагательные 1-2 склонения. 

Притяжательные местоимения. Глаголы, 

сложные с esse. Спряжение глагола posse. 
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6.  Существительные 3 склонения 

(согласный тип). 

Типы 3 склонения. Словообразование 

существительных 3 склонения. Личные и 

возвратное  местоимения. 

7.  Praesens indicativi Passivi. Praesens indicativi Passivi. Синтаксис 

страдательной конструкции. Ablativus 

auctoris, instrumenti. Accusativus duplex. 

(Двойной винительный). Nominativus 

duplex. (Двойной именительный). 

Participium perfecti passivi. (Страдательное 

причастие прошедшего времени). 

Pеrfectum Indicativi Passivi. Герундив. 

Второе описательное спряжение 

(пассивное). Dativus auctoris. 

8.  Грамматика и синтаксис: 

продолжение 

Participium futuri activi. (Действительное 

причастие будущего времени). Первое 

описательное спряжение (активное). 

Futurum I activi et passivi. Система 

инфинитивов. Ablativus temporis, causae. 

Participium coniunctum (Согласованное 

причастие). Образование форм 

имперфекта. Отложительные и 

полуотложительные глаголы. 

9.  Существительные и 

прилагательные 3 склонения 

(гласный и смешанный тип). 

4-5 склонения 

Признаки гласного и смешанного типов 3 

склонения. Исключения. Конструкция 

Ablativus absolutus. Герундий. Глагольные 

и именные признаки герундия. 

Существительные IV и V склонений. 

Словообразование. 

10.  Времена системы перфекта. Pеrfectum Indicativi Асtivi. 

Plusquamperfectum indicativi activi et 

passivi. Соотношение основ инфекта и 

перфекта. Герундивная конструкция. 

Futurum II activi et passivi. 

11.  Modus coniunctivus. 

(Сослагательное наклонение). 

Придаточные предложения цели с союзами 

ut (ne) finale. Придаточные предложения 

дополнительные с союзами ut (ne) 

obiectivum. Дополнительные предложения 

при verba timendi.  

12.  Cum historicum. Образование и согласование придаточных 

предложений с Cum historicum. 

13.  Ut / quod explicativum. Образование и согласование придаточных 

предложений с Ut / quod explicativum. 

14.  Придаточные предложения 

причины / уступки. 

Образование и согласование придаточных 

предложений причинного и 

уступительного типа. 

15.  Конъюнктив в независимых 

предложениях. 

Классификация типов использования 

конъюнктива в независимых 
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предложениях. 

16.  Синтаксис: продвинутый 

уровень. 

Согласование времен (consecutio 

temporum). Косвенный вопрос. 

Придаточные предложения 

дополнительные с союзом quin. 

17.  Ut consecutivum. Образование и согласование придаточных 

предложений с Ut consecutivum. 

18.  Условные придаточные 

предложения. Косвенная речь. 

Образование и согласование придаточных 

предложений условного типа. Построение 

косвенной речи. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактну

ю работу 

по видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

3 

Введение 10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

3 

Verbum (Глагол). 10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

3 

Nomen substantivum 

(Имя 

существительное). 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

3 

Глаголы III 

спряжения на -io. 

(Praesens indicativi 

activi). 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

3 

2 склонение в 

системе имени. 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

3 

Существительные 3 

склонения 

(согласный тип). 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 
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3 

Praesens indicativi 

Passivi. 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

3 

Грамматика и 

синтаксис: 

продолжение 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

3 

Существительные и 

прилагательные 3 

склонения (гласный 

и смешанный тип). 

4-5 склонения 

9 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

 Итого за 3 семестр 90 72 18  Зачет 

4 Времена системы 

перфекта. 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

4 Modus coniunctivus. 

(Сослагательное 

наклонение). 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

4 Cum historicum. 10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

4 Ut / quod 

explicativum. 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

4 Придаточные 

предложения 

причины / уступки. 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

4 Конъюнктив в 

независимых 

предложениях. 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

4 Синтаксис: 

продвинутый 

уровень. 

10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

4 Ut consecutivum. 10 8 2 Ознакомление с 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

Текущие 

проверочные 

работы 

4 Условные 10 8 2 Ознакомление с Текущие 
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придаточные 

предложения. 

Косвенная речь. 

учебным 

материалом; 

практическая работа 

проверочные 

работы 

 Итого за 4 семестр: 90 72 18  Зачет  

ИТОГО: 180 144 36   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

- Рабочей программой дисциплины 

- Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 

- Текстами лекций 

- Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

- Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (см. 

Приложение) 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Разделы 1-18 Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику.  

 

2. Разделы 1-18 Подготовка учебных 

переводов с русского. 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Древние языки: основы латыни» изучается два семестра (3-4 семестр 2 курса). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета (3 и 

4 семестр).  

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты текущей успеваемости 

(осуществляется в форме устного и письменного опроса на аудиторных занятиях в течение 

семестра).  

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
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для формы промежуточного контроля «зачет». 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (90-100) Хорошо (80-89) Удовлет. (60-79) Неудовл. (0-59) 

УК-4 

Способнос

ть 

осуществля

ть деловую 

коммуника

цию в 

устной и 

письменно

й формах 

на 

государств

енном 

языке 

Российской 

Федерации 

и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах). 

Обучающийся 

знает правила и 

нормы латин-

ского языка в 

области орфо-

графии, пун-

ктуации, 

грамматики и 

речи, особенно-

сти оформления 

текстов разных 

жанров, 

основные 

приемы 

перевода 

текстов, 

редактирования 

и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Умеет 

применять 

правила и нормы 

латинского 

языка в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики и 

речи при 

переводе 

текстов, при 

редактировании 

и 

корректировани

и текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Владеет 

навыками 

перевода текстов 

с латинского 

языка, 

Обучающийся 

знает правила и 

нормы латин-

ского языка в 

области орфо-

графии, пункту-

ации, граммати-

ки и речи, 

особенности 

оформления 

текстов разных 

жанров, 

основные 

приемы 

перевода 

текстов, 

редактирования 

и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Умеет 

применять 

правила и нормы 

латинского 

языка в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики и 

речи при 

переводе 

текстов, при 

редактировании 

и 

корректировани

и текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Владеет 

навыками 

перевода текстов 

с латинского 

языка, 

Обучающийся 

знает правила и 

нормы 

латинского 

языка в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики и 

речи, особен-

ности оформле-

ния текстов 

разных жанров, 

основные 

приемы 

перевода 

текстов, 

редактирования 

и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Умеет 

применять 

правила и нормы 

латинского 

языка в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики и 

речи при 

переводе 

текстов, 

допуская 

ошибки, при 

редактировании 

и 

корректировани

и текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Владеет 

навыками 

перевода текстов 

Обучающийся 

не знает правила 

и нормы 

латинского 

языка в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики и 

речи, 

особенности 

оформления 

текстов разных 

жанров, 

основные 

приемы 

перевода 

текстов, 

редактирования 

и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Не умеет 

применять 

правила и нормы 

латинского 

языка в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики и 

речи при 

переводе 

текстов, при 

редактировании 

и 

корректировани

и текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Не владеет 

навыками 

перевода текстов 

с латинского 

Зачет 



9 

 

основными 

приемами 

устного и 

письменного 

перевода, 

основными 

навыками 

редактирования 

и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

основными 

приемами 

устного и 

письменного 

перевода, 

основными 

навыками 

редактирования 

и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов, допуская 

небольшое 

количество 

ошибок. 

с латинского 

языка, 

основными 

приемами 

устного и 

письменного 

перевода, 

основными 

навыками 

редактирования 

и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов, допуская 

ошибки. 

языка, 

основными 

приемами 

устного и 

письменного 

перевода, 

основными 

навыками 

редактирования 

и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины представлен для 

проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения компетенции.  

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету (3 семестр) 

Типовые вопросы зачета: 

1. Латинская фонетика. Долгие и краткие слоги. Правила чтения. 

2. Основные категории глагола. Система времен. 

3. Система инфекта в латинском языке (praesens ind. activi, imperfectum ind. activi). 

4. Активный и пассивный залоги в латинском языке. Praes. Ind. activi и passivi). 

5. Perfectum indicativi activi и passivi. 

6. Причастия в латинском языке. 

7. 1 склонение существительных и прилагательных. 

8. 2 склонение существительных и прилагательных. 

9. 3 склонение. Согласный, гласный и смешанный типы. 

10. Указательные местоимения is, ille, iste 

11. Указательное местоимение hic 

12. Относительное местоимение qui, quae, quod 

13. Личные и притяжательные местоимения 

14. Обороты Accusativus cum inf. и Nominativus cum inf. 

15. Обороты Acc. Duplex и Nom. Duplex, 

16. Оборот Ablativus absolutes 

17. Функции падежей в латинском, греческом и русском языках (общий обзор, таблица, кото-

рую писали на доске). 

 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

1. Modus coniunctivus. (Сослагательное наклонение).  
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2. Придаточные предложения цели с союзами ut (ne) finale.  

3. Придаточные предложения дополнительные с союзами ut (ne) obiectivum.  

4. Дополнительные предложения при verba timendi.  

5. Придаточные предложения времени с союзом cum historicum. 

6. Придаточные предложения пояснительные с союзами ut , quod explicativum.  

7. Придаточные предложения причины.  

8. Придаточные предложения уступительные.  

9. Употребеление времен конъюнктива в независимых предложениях.  

10. Согласование времен (consecutio temporum).  

11. Косвенный вопрос.  

12. Придаточные предложения дополнительные с союзом quin.  

13. Придаточные предложения следствия с союзом ut consecutivum.  

14. Придаточные предложения определительные.  

 

Практическое задание: Чтение, перевод, синтаксический разбор, стилистическая характеристика 

текста. 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология сравнительного анализа. 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Литература 

Основная 

1. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Lingua Latina: учебник для вузов. – М.: ФЛИНТА: Наука, 

2013. (любое издание) 

 Дополнительная 

1. Боровский Я.М., Болдырев А.В. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов 
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университетов. М.: Высшая школа, 1975. 

2. Белов А.В. Ars grammatica. М., 2007 

3. Подосинов А.В., Щавелева Н.И.Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. 

Ч I-IV. – М., 1993-2002.  

4. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Теоретическая часть: Морфология и 

синтаксис. - Спб.: Университетская книга, 2009. 

5. Таривердиева М.А. От латинской грамматики к латинским текстам. М.: ВЛАДОС, 1997. 

Словари 

1. Латинско-русский словарь / Сост. И.Х.Дворецкий (любое издание) 

2. Латинско-русский словарь / Сост. О. Петрученко, М., ГЛК, 2001 

3. Латинско-русский словарь / Подосинов А.В., Козлова Г.Г., Глухов А.А. М.: Флинта: Наука,  

1998. 

4. Русско-латинский словарь / А.В. Подосинова, А.М. Белова.М.: Флинта: Наука,  2002. 

 

Интернет-ресурсы 

thelatinlibrary.org 

mgl.ru 

hs-augsburg.de 

perseus.tufts.edu 

ancientrome.ru 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть Ин-

тернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением специ-

альных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, поддерживаю-

щий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий формат «Таб-

лица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презен-

тация PowerPoint 2003-2007»). 

http://online.pstgu.ru/
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 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) файла-

ми – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа про-

смотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется вести записи лекций и 

проявлять активность на практических занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с подачей материала преподавателем. 

В случае возникновения каких-либо затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

  

 Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным фондом, 

обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, соответствующей 

всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций.  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 

— 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, ин-

терактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении (ре-

комендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: XP, 

Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, поддерживаю-

щий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий формат «Таб-

лица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презен-

тация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) файла-

ми – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа про-

смотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фикси-

ровать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники 

и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

 

Разработчик программы: Пашков П. А., преподаватель 

 

Рецензент: Кулькова Н.А., канд.фил.н., зав.каф. 


